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Весна КПК-2016: ярко и здорово! 



 

В КПК прошел конкурс «Мисс 

общежития», в котором победила 

второкурсница Любовь Волкова. 

*** 

7 апреля в Курганском медколле-

дже состоялся Международный 

Форум «Здоровое поколение – 

богатство страны». По его итогам 

Васильева Ольга заняла 3 место, 

Коркина Карина - 1 место. 

*** 

В первом Областном конкурсе 

«Социальное метро» в номинации 

«Правила поведения в обществен-

ных местах» победил пресс-центр 

нашей газеты «Зеркало», который 

представляли Татьяна Шпакова и 

Анастасия Засыпкина. 

*** 

16 апреля КПКшники присоеди-

нились к Всероссийскому моло-

дежному историческому квесту 

«На Берлин!». В мероприятии 

приняли участие студенты групп 

№14, 15, 22, 25. Победу одержала 

группа №15. 

*** 

Одним КМС в КПК стало больше 

- Илья Муругов заслужено полу-

чил почетное спортивное звание! 

*** 

В легкоатлетическом кроссе сту-

денческой молодежи, посвящен-

ному годовщине Победы в ВОВ, 

Алина Борисова заняла 2 место.  

*** 

Областная «Зауральская студен-

ческая весна-2016» вновь нас по-

радовала - наш репер Иван Усов 

взял 3 место. 

*** 

26 апреля 2016 прошло заключи-

тельное заседание клуба 

«Девичник» для студенток, про-

живающих в общежитии. Наши 

девушки посещали тренинговые 

занятия, организованные специа-

листами ГБУ «Курганский центр 

социальной помощи семье и де-

тям». 

*** 

В мае наши волонтеры приняли 

участие в ряде Всероссийских 

акций: «Подвези ветерана», 

«Бессмертный полк», «Дети За-

уралья - заботимся вместе», 

«День телефона доверия» и др. 
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В двух словах КПК «засветился» в Питере! 
3 апреля студентки 22 группы 

отправились на 10-ю научно-

практическую конференцию 

«Будущее сильной России в высо-

ких технологиях».  
 

М. Нагаева, А. Бузмакова и А. 

Хренова съездили в Санкт-

Петербург, приняли участие в кон-

ференции и представили свои про-

екты более чем достойно. Участни-

ков было огромное количество, со 

всей России молодые люди собра-

лись на эту конференцию.  

Вернувшись, девчонки подели-

лись впечатлениями. Из рассказа 

Марии и Анастасии: «Нам очень 

понравилось, мы приобрели неоце-

нимый опыт для себя, приняв уча-

стие в мероприятии такого мас-

штаба. Погуляли по Петербургу, 

проездом заскочили в Москву. 

Сделали уйму фотографий для 

себя и своих семей на память». 

Пожелаем девочкам дальнейших 

успехов во всех начинаниях. А 

остальным студентам КПК хочет-

ся сказать: принимайте участие в 

конкурсах, проявляйте себя. По-

знавать что-то новое – это всегда 

классно! 

 
Ж. Полтавецкая, 22 группа 

Для информации 
 

Открытая юношеская научно-практическая конференция «Будущее 

сильной России – в высоких технологиях» проходит вот уже 10 лет. 

Она собирает вместе лучший цвет молодежи – будущих конструкто-

ров, изобретателей, инженеров и дает им возможность предложить 

свои решения по многим научным направлениям. 

С 2015 года к числу участников конференции присоединилась моло-

дежь Дальнего Востока и Республики Крым. А в 2016 география 

участников расширилась до Калининграда – теперь отборочные эта-

пы конференции проходят во всех регионах Российской Федерации. 

По традиции результаты своей научно-исследовательской деятель-

ности школьники и студенты представят в 9 секциях, все работы 

проходят компетентную оценку экспертов. 
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С 26 марта по 1 апреля в МАУ 

«Оздоровительный комплекс» (лагерь им. 

Н.Островского) проходила первая обучающая про-

фильная смена «Город молодых». В рамках смены 

были организованны обучающие площадки по сле-

дующим направлениям: «Волонтёры Победы», 

«КВН-движение», «Здоровый образ жизни», 

«Молодёжное лидерство» и «Вожатская деятель-

ность». 
 

Это была ма-

ленькая и уют-

ная смена, ко-

торая продол-

жалась всего 6 

дней. Но эмо-

ции, которые 

мы получили в 

Городе Моло-

дых, захлёсты-

вают до сих 

пор. Город жил просто в безумном ритме: лекции, 

встречи с интересными людьми, игры по станциям, 

подготовка к финальному мероприятию смены - всё 

это было одновременно интересно и сложно. В конце 

Город молодых 

смены было 

видно, что 

мы отлично 

потрудились 

по всем пяти 

направлени-

ям.  

Для меня, 

вожатой 

направления 

«Волонтеры 

Победы», было важно развить в ребятах чувство 

единой команды, организовывать внутри отряда 

познавательный досуг и площадку для самореализа-

ции. Результатом работы участников этого направ-

ления стал квест, посвященный событиям Великой 

Отечественной войны, который мы сами разработа-

ли и провели в последний день смены. Каждый из 

участников сделал первую молодежную профиль-

ную образовательную смену «Город Молодых» 

замечательной! Мы те, кому небезразлично буду-

щее нашей страны. Мы хотим развиваться, общать-

ся, жить в мире, который построим сами.  
 

М. Осипова, 31 группа 

Начну с того, что в День смеха, 1 апреля, нашу 

группу попросили провести акцию, посвящённую 

дню аутизма. Подумав, что это шутка нашего 

преподавателя, я не поленилась и...«О'кей, Гугл»!  
 

Вот, что он мне ответил: «2 апреля 2016 года прой-

дёт Всемирный день информирования населения об 

аутизме. Все неравнодушные смогут принять уча-

стие в этом мероприятии...» Читать дальше я не ста-

ла, а скорее бросила клич в группе и собрала инициа-

тивную группу из 4 человек: Волкова Л., Попова Е., 

Шелепова Е., Моторина Ю.  

Второго апреля был хмурый дождливый день, но 

это нас не остановило. В указанное время мы были в 

нужном 

месте (у 

Художе-

ственного 

музея) в 

синих ма-

нишках 

нашего во-

лонтёрского 

отряда. Это 

было симво-

лично, так 

как акция, 

организато-

рами которой мы стали, называется «Зажги синим». 

Что же мы делали? Раздавали листовки жителям 

города, рассказывали о проблемах «особых» детей 

и предлагали надеть на руку синюю ленту, потому 

что именно синий цвет является символом духа, 

терпения, спокойствия, этот цвет вдохновляет на 

великие свершения.  

Мы считаем, что сделали доброе дело, и передаём 

эстафету всем студентам нашего колледжа. Ведь 

столько важных и значимых дел каждый день про-

ходит, к сожалению, мимо нас. Поэтому зажигайте 

всеми цветами радуги, ведь студенческая жизнь для 

того и дана!  
 

Студенческий актив 25 группы  

Зажигаем синим 



Этой весной две девушки-активистки из ВО 

«Ювентис» побывали на Черноморском побережье. 

Впечатлениями делится Анна Х. из 22 группы. 
 

Солнце, море, 

тепло  –  я была в 

восторге, когда 

среди холодной 

весны оказалась 

на юге.  Действи-

тельно ли такое 

возможно? Лег-

ко, все зависит от 

нас самих!  

Всероссийский 

детский центр 

«Смена» встретил нас ветром, несущим прохладу с моря. 

Шортам и майкам, приготовленным для жары, пришлось 

перенести поездку, так и не покинув чемодана.  По пер-

вым часам мы поняли, что 9 дней пройдут активно, со-

всем нескучно и, наверное, даже сложно - программа обе-

 «Карта добра» довела до… юга 
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Хороший искренний фильм о взаимоотношениях семнадцатилетних 

школьников, их первой любви, дружбе, предательстве. Все началось с 

прихода в 11 класс новичка - харизматичного талантливого парня Игоря 

Глушко. Он попадает в коллектив, где абсолютной звездой и лидером счи-

тается наглый, беспринципный и жестокий Олег Комаров. Невзлюбив 

молоденькую практикантку, отказавшуюся завышать ему оценки, Олег 

гнусно разыгрывает ее перед всем классом. Следующей своей жертвой 

избалованный красавчик выбирает Таю, самую тихую девочку по прозви-

щу Лохушка. Новичок, тайно влюбленный в девушку, пытается сделать 

все, чтобы она не оказалась жертвой очередного розыгрыша. Однако, до-

верчивая Тая готова на многое, лишь бы Олег обратил на нее внимание. 

Чем закончатся жестокие шутки молодежи, вы узнаете, посмотрев худо-

жественный фильм Павла Лунгина «Розыгрыш» (2008). 

щала быть яркой и насыщенной. 

Организаторы форума «Карта добра» - это 

настоящие профи, специалисты в своей области. 

Мы посетили 13 лекций: файндразинг, проект-

ный менеджмент, тайм-менеджмент, ораторское 

искусство, соцпредпринимательство и другие, 

выполнили задания и сдали зачеты. 

Основной  же целью поездки было представле-

ние нашего волонтерского отряда «Ювентис», 

проектов «Вкусные идеи» и «Палитра спортив-

ных возможностей». Пройдя конвейер проектов, 

мы получили малые гранты на их реализацию и 

даже заняли второе место, подведя на форуме 

итоги целого года работы волонтеров 

«Ювентиса». 

В общем, мы привезли с собой позитив южного 

солнца,  бездну впечатлений и эмоций, огромный 

багаж знаний и опыта, энергию для еще более 

активной и продуктивной работы! 
 

Анна Х., 22 группа 

Советую! 

Незабываемый форум «Зауралье-2016» 

О, те прекрасные пять дней с 29 апреля по 3 мая, проведенные 

мной на Молодёжном образовательном форуме «Зауралье-2016»! 

Они принесли мне новые знания в области организации студенче-

ского самоуправления, осознания жизни с другой сторо-

ны.  Обширная программа форума не давала скучать ни минуты, 

но это я считаю только огромным плюсом! Мы впитывали все 

знания как губки, а вечером весело и с пользой проводили время. 

Я была рада увидеть людей, с которыми мы уже пересекались на 

других мероприятиях, они стали мне ещё чуточку ближе и роднее. 

А новые знакомства с интересными ребятами зарядили меня ярки-

ми искренними эмоциями и позитивом.  Отдельные слова призна-

тельности хочу сказать нашим замечательным кураторам!  

Я запомню все мгновения жизни на форуме и буду с улыбкой 

вспоминать друзей, пересматривая яркие фотографии! 
 

Елена Ц., 10 группа 



В самых первых числах мая студентки нашей 

группы №22 посетили образовательный форум 

«Зауралье-2016». Их главной задачей было проведе-

ние мастер-класса по работе с детьми с ОВЗ.  
 

Мы рассказывали волонтерам-единомышленникам, 

как ВО «Ювентис» работает с данной категорией, о 

социально-значимом проекте «Вареники».  

Работа с ребятами, прибывавшими на форум, про-

шла успешно, нам задавали много вопросов, мы одно-

значно смогли всех заинтересовать.  

Кроме того, на закрытии форума мы узнали, что 

стали лауреатами Областной молодёжной премии - в 

номинации «За особый вклад в социально-значимую и 

общественную деятельность» был отмечен наш люби-

мый волонтерский отряд «Ювентис»! 
 

Анастасия Б., 22 группа 

Социально-значимый вклад 
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Я впервые был участником социального проекта 

«Вареники» и хочу немного рассказать о своих впечат-

лениях. 
 

Во-первых, когда первый раз приходишь к больному ре-

бёнку, все мелодрамы «отдыхают». Это можно даже 

назвать проверкой силы духа и, полагаю, своеобразным 

долгом перед собой. 

Во-вторых, на подготовку у нас ушло всего две репети-

ции. И всё, выступление. В общем, импровизировать при-

ходилось, но мы справились с этой задачей очень даже 

неплохо. 

В-третьих, я был постоянно в ростовой кукле, то есть, в 

костюме. Я думал, что это намного проще, чем оказалось 

на самом деле. Кто надевал и пытался в такой штуке активничать, тот меня поймёт. 

А теперь о чувствах после выступления… Каждый из нас (Лена, Саша, я) морально и эмоционально очень 

устали. Но каждый счастлив, что подарил ребёнку кусочек праздника. Необязательно этим хвастаться, од-

нако можно самим собой гордиться. Цените и уважайте друг друга! 

Никита В., 15 группа 

Еще раз о «Варениках» 

17 мая – Международный день  

детского Телефона Доверия 
 

! Телефон доверия доступен для всех.  

! Человек может поделиться абсолютно лю-

бой беспокоящей его проблемой. 

! Помощь Телефона Доверия всегда аноним-

ная.  

! Телефон Доверия – гарантировано бесплат-

ная услуга с любого телефонного номера. 

- Телефон Доверия принимает звонки кругло-

суточно. 
 

8 800 2000 122 – Общероссийский  

Телефон доверия 
 

БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ НЕ БЫВАЕТ! 



Концерт в честь 9 Мая 
Это первый концерт КПКшников, посвященный Дню Победы, на котором не было ни одного ветерана... 

Прошла очередная годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Жители нашей страны прило-

жили все усилия, чтобы достойно встретить праздник. Наш колледж, разумеется, тоже не остался в 

стороне. Мы приняли активное участие в акциях и мероприятиях, посвященных Великой Победе. Порой не 

хватает слов, чтобы в полной мере выразить благодарность и восхищение всем тем, кто боролся за мир-

ную жизнь на фронтах и в тылу. Вечная слава героям!  

Вашему вниманию фотоподборка, посвященная событиям, в которых приняли участие наши студенты. 
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Флешмоб «День Победы» 
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Мы гордимся нашими выпускниками, и один наш 

вчерашний студент, а сегодня гвардии рядовой 331 

Гвардейского полка ВДВ Николай Побережный, дал 

нам дополнительный повод для гордости. Он был 

участником главного парада страны в День Победы. 

 

Соцсети помог-

ли нам связать-

ся с Колей. 

Службой он 

доволен, хотя 

нагрузка у 

ВДВшников 

нешуточная: 

рукопашный 

бой, самбо, 

стрельбы, 

прыжки с пара-

шютом, фут-

больные турни-

ры. Кстати, в последнем команда Коли выиграла, вот 

что значит физическая подготовка КПК!  

Николай рассказал, что прошли по Красной площа-

ди они замечательно, даже медалями получили. Ребя-

та много готовились перед этим - оттуда и результат. 

Коля даже В.В. Путина смог хорошо рассмотреть! 

 

Пресс-центр газеты «Зеркало» 

Парад на главной площади страны 

«Свеча Памяти» у Вечного огня 

Всероссийская акция «Рекорд Победы» 
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За горами,  да за Уральскими, за рекой-

матушкой, да за Волгой, да на воде на невской 

стоит град Петра. А в городе том живут люди 

простые, но необычные, интересные. Кто это? 

Петербуржские музыканты! 
 

Именно эти 

люди задают 

ночную атмо-

сферу городу, 

где белые ночи 

окутывают 

разводные мо-

сты. Но в Пе-

тербурге все 

ночи волшеб-

ные, даже са-

мые холодные. 

Выходишь ве-

чером на 

Невский про-

спект, берешь с 

собой горячий 

чай, и начина-

ется твое путе-

шествие по 

сумрачному городу, заметно отличающемуся от 

Дети Зауралья – заботимся вместе! Под та-

ким девизом 13 и 14 мая в КВЦ прошла третья 

региональная выставка-форум. И по доброй тра-

диции наши студенты приняли в ней участие в 

качестве экскурсоводов и аниматоров.  
 

В этом 

году основ-

ными тема-

ми стали 

дополни-

тельное 

образова-

ние детей и 

организа-

ция их до-

суга и от-

дыха. Посе-

тители выставки смогли познакомиться с комплек-

сом мер, реализуемых правительством Курганской 

области, государственными и муниципальными 

учреждениями, общественными организациями и 

бизнес-структурами в сфере поддержки семей с 

детьми, пропаганды ответственного родительства и 

семейных ценностей. 

В рамках выставки-форума прошли лекции, ак-

ции, мастер-классы для детей и родителей. Наши 

Заботимся вместе 
волонтеры проводили экскурсии для всех посетите-

лей, а студенты педотряда «Ювентис» организовали 

игровые площадки для самых маленьких, развлекая 

детишек в детской игровой комнате. 14 мая театр ку-

кол «Гулливер» показал спектакль, интересный не 

только для детей, но и взрослых. Сказать, что мы под 

впечатлением - ничего не сказать! Я уверена, студен-

ты КПК и в следующие годы будут принимать актив-

ной участие в помощи организации подобных меро-

приятий. 

Ольга В., 22 группа 

Музыкальные ночи города на Неве 
дневного. 

Продвину-

тая моло-

дежь Север-

ной столи-

цы - это, в 

основном, 

студенты. 

География 

их прожива-

ния измеря-

ется мас-

штабами 

всей России 

и даже выходит за ее пределы. Ночная игра на му-

зыкальных инструментах - это не только интерес-

но, круто, весело, но и дополнительный заработок. 

Благодаря ночным концертам все петербуржцы 

наизусть знают песни Цоя, «Сплина», Высоцкого. 

Строчки известных композиций звучат на разных 

концах проспекта, они слышны повсюду, стимули-

руют подпевать и даже танцевать.  

Ночь в Петербурге – это отдельная культура. 

Знаете, хотелось бы, чтобы нечто подобное было 

бы и в Кургане...  

Анна Х., 22 группа 



Последний звонок-2016: без комментариев... 
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Сухо. В цифрах. По делу. 

Курган

2

3

4

6

7

8

910 5

12

13

1

11

 

 
 

Специальность 

 

Кол-во 

выпуск-

ников 

  

 

Планируют 

 

учиться 

дальше 
служба 

в РА 

 

работать 

 
работать 

по спе-

циаль-

ности 

отпуск 

по уходу 

за ребен-

ком 

Преподавание  

в начальных  

классах 

11 

 
1 

 
0 

 
9 

 
7 

 
1 

 

Физическая  

культура                           
42 

 
2 

 
15 

 
25 

 
15 

 
1 

 

Коррекционная  

педагогика  

в начальном 

образовании 

34 

 
0 

 
0 

 
34 

 
28 

 
- 

 

Прикладная  

информатика 
19 

 
2 

 
3 

 
14 

 
10 

 
- 

 

ИЗО и черчение 

 
9 

 
1 

 
1 

 
7 

 
5 

 
- 

 

ИТОГО 

 
115 6 19 89 65 2 

Рейтинг районов  

трудоустройства  

выпускников  

ГБПОУ «Курганский  

педагогический  

колледж»  

за 2013-2015 гг 
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Телефон - помощник в поиске работы 
- начи-

найте раз-

говор с 

представ-

ления се-

бя (если 

собесед-

ник не 

представ-

ляется, 

уместно поинтересоваться, с кем вы разговариваете); 

- не перебивайте; 

- краткими репликами подтверждайте участие в 

беседе; 

- при разъединении перезванивает тот, кто звонил; 

- говорите прямо о вакансии, на которую претенду-

ете; 

- прежде чем повесить трубку, обязательно побла-

годарите своего собеседника. 

- через несколько дней позвоните еще раз, напомни-

те о себе (это может дать хорошие результаты). 
 

 

По материалам http://czn.kurganobl.ru/ 

Цель подобных телефонных звонков:  

- заинтересовать работодателя; 

- вызвать у него желание встретиться с вами; 

- добиться приглашения на встречу. 

Для этого: 

- подготовьтесь к разговору; 

- определите цель, содержание (можно краткий 

план разговора записать на бумаге, чтобы ничего не 

упустить); 

- подумайте, чем сможете заинтересовать; 

- будьте готовы ответить на вопросы о себе, своем 

опыте и о том, почему вас зацепила именно эта ва-

кансия; 

- положите перед собой рекламное объявление, из 

которого вы узнали о вакантном месте, или листок, 

на котором написано:  

а) полное название организации; 

б) имя человека, с которым вы хотите поговорить; 

в) название профессии, которой вы заинтересова-

лись или которую хотите предложить; 

г) все вопросы, которые вы хотите задать. 

- Когда собеседник взял трубку, спросите, есть ли 

у него время для разговора; 

Бывших КПКшников не бывает 
Педагогический колледж дал мне гораздо больше, 

чем просто образование, он научил стремиться и 

добиваться желаемых высот. Педагоги вкладывали 

в нас очень много сил и, замечу, не зря. За это им 

огромное спасибо! 

 

Для меня колледж - это знания, самые любимые и 

самые лучшие одногруппники в мире, классные педа-

гоги. Это самые добрые и теплые воспоминания. Я 

отучилась в этом колледже самые счастливые пять 

лет, всегда с ностальгией вспоминаю годы студенче-

ской жизни. Только сейчас, когда сама погрузилась в 

практическую педагогику, осознала, насколько это 

непросто. Теперь и я своим воспитанникам прививаю 

желание творить, помогать, креативить, жить полной 

жизнью.  

Самые веселые, беззаботные и яркие моменты сту-

денчества связаны для меня с проживанием в обще-

житии. Мы все время были чем-то заняты: волонтер-

ство, подготовка к праздникам, театры, приколы. И 

когда все успевали?! А ведь это и есть настоящая 

жизнь. Я изменилась за эти пять лет, стала более вни-

мательной, ответственной, дружелюбной. Появилась 

уверенность в своих силах, в своем будущем. 

О нашем замечательном колледже можно рассказать 

очень много, но главное - годы учебы всегда останут-

ся в моем сердце. В колледже кипит жизнь, Мне ка-

жется, никакие эпитеты не способны передать мои 

мысли об учебе и приключениях в стенах КПК! 

Если вы учитесь в педагогическом колледже, вы 

должны любить детей. Иначе никак. Я сама работаю 

в коррекци-

онной шко-

ле-

интернате 8

-го вида 

воспитате-

лем. Очень 

сильно 

привяза-

лась к де-

тям, как и 

они ко мне. 

К таким 

ребятам 

нужен осо-

бый под-

ход, и если 

вы его 

найдете, то 

всё в ваших 

руках. Я 

нашла. И 

горжусь тем, что смогла завоевать доверие этих маль-

чишек-девчонок, их любовь.  
 

КПКшники, сейчас у вас самые счастливые годы, 

это действительно так. Желаю вам успехов в учебе и 

во всех начинаниях. Не бойтесь выходить во взрос-

лую жизнь, но и колледж не забывайте! 

 

Наталья Исакова, выпуск-2013 



   Негатиfff... 

Учредитель: ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», Курган, ул. Карельцева, 32. Тираж 100 экземпляров 

    www.kpk.kss45.ru,  https://vk.com/zerkalokpk 

Вопрос - 
           ответ             
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Да ладно! 

Вопрос: Знаю, что все выпускни-

ки на Последнем звонке поют вме-

сте с преподавателями хором осо-
бенную песню. Откуда пошла тра-

диция, кто автор песни?  

 

Этот оригинальный вопрос мы 

переадресовали заместителю ди-

ректора по воспитательной работе 

Светлане Александровне Шмидт. 

 
Действительно, есть такая песня. 

К сожалению, назвать точно автора 

сейчас проблематично - так как 

прошло немало времени с момента 

ее создания. Слова на мелодию 

популярной композиции 

«Московские окна» придумали 
наши студенты, выпускавшиеся 

около пятнадцати лет назад. 

Светлая песенка сразу пришлась 

по душе и студентам, и педагогам, 

исполнять ее на выпускном хором - 

добрая традиция КПК. Лет семь-

восемь назад студенты заочного 

отделения сочинили еще два купле-
та, но они, несмотря на хороший 

смысл, не прижились. 

И в этом году наша КПКшная пес-

ня обязательно прозвучит на самом 

последнем звонке наших дорогих 

выпускников. 

1. 
Каждый день встречает колледж нас, 

Как домой, идём в знакомый класс, 

Снова ждут меня друзья, 

Колледж - ты моя семья, 

Здесь все мне рады, точно знаю я. 

(повтор 2 раза) 

2. 

Тишину сменяет шум и гам, 

Но никто не мчится по домам, 

Дел у нас невпроворот, 

Их не сделать и за год— 

Нас завтра утром снова колледж 

ждёт. 

(повтор 2 раза) 

3. 

В мире вузы все не перечесть, 

Может, где-то что-то лучше есть, 

Но всё думаю о нем, 

Добром колледже моем, 

И греет душу он своим теплом. 

(повтор 2 раза) 

Фраза номера 
 

Любить – значит 
видеть человека 
таким, каким его 
задумал Бог.  
 

Ф.М. Достоевский  
 

Последний номер «Зеркала» в 

этом учебном году, какой может 

быть негатиfff? Только ПОЗИ-

ТИFFF… фольклорный))) 
 

За окном машина едет 

Желтая с мигалкою,  

Я сегодня взят с поличным 

С длинною шпаргалкою. 

*** 

Не пришел на встречу милый, 

Думала - инфекции, 

Я проведать прикатила: 

Учит парень лекции! 

*** 

Отношусь серьезно я 

К будущей профессии, 

Но учиться начинаю 

Только ближе к сессии. 

*** 

Я студентка нежная, 

И учусь прилежно я: 

Только до сих пор не в курсе: 

На каком я, люди, курсе… 

*** 

Я учила как могла, 

Делая задания, 

На свидания не шла - 

Нет их в расписании.  

*** 

Игорёк вчера впервые 

Сдал экзамен на «четыре»: 

То ль на лекциях бывал, 

То ль с учебника списал.  

***   

Я на лекции сижу,  

Я на лектора гляжу,  

Чем он больше загружает,  

Тем я больше торможу!  

*** 

Жизнь студента весела, 

Жаль, она не вечная,  

Скоро кончится она - 

Наша жизнь беспечная!   

Над выпуском работали 
                             

Главный редактор:  
Л.Ю. Никулина 
 

Жанна Полтавецкая 

Марина Осипова 
Анна Хренова 

Елена Цепелева 

Анастасия Бузмакова 

Никита Воронов 

Ольга Васильева 

Наталья Исакова 

Фраза номера 

 

Высушить одну слезу—

больше доблести,  

чем пролить целое  

море крови. 
  

Дж.Байрон  

 

Близится пора экзаменов, с ко-

торыми связано немало тради-

ций. Вот 5 самых необычных. 
 

☺В Джорджтаунском университе-

те (США) студенты откручивают 

стрелки с часов башни Healy Hall 

и отправляют посылкой в Ватикан. 

Несмотря на усиление охраны и 

мольбы администрации, стрелки 

пропадают раз в 5-6 лет. 

☺ На Западе, если вы одалживали 

конспект у старших курсов, при-

дется платить. Должник 

«отрабатывает» несколько часов, 

катая спасителя на себе. Бедолаге 

рисуют зеленкой «фингалы» под 

глазами, чтобы «освещал путь». 

☺Почти во всех западных инсти-

тутах существует традиция 

«первобытного крика» (англ. «The 

Primal Scream»). «Первобытный 

крик» длится от 5 до 10 минут: 

каждый воет, кто во что горазд. 

Считается, что это снимает напря-

жение сессии.  

☺В Принстонском институте 

(США) студенты сдают письмен-

ные экзамены без педагогов. Все 

дело в «Кодексе честности» — 

праздничной клятве, которую да-

ют первокурсники. В соответствии 

с ней студент обязуется не списы-

вать.  

☺У российских студентов суще-

ствует традиция звать халяву. 

Необходимо в 12 часов ночи перед 

экзаменом открыть зачетку и в 

окно прокричать: «Халява, при-

ди!» Закрыть окно, положить в 

зачетку сахар, перевязать резиноч-

кой и положить в морозилку. 


